
выпискА из протоколА л} 15
заседания Правления Саморегулируемой организации

<<Волжско-Камский союз архитекторов и проектировщиков имени В. П. Логинова>>
(СРО (ВК-САПРD)

Место проведения: г. Казань, ул.Муштари, д. 19

Щата проведения: 01 октября 2018 года

Общее количество членов Правления составляет - 7 (семь) человек. Количество членов
Правления, принявшио участие в заседitнии (голосовании) - 4 (четыре) человека. Кворlм лля
проведения заседiшия имеется.

ПОВЕСТКА ЩНЯ:
1. О приеме Иriдивидуального предпринимателя Угарова Александра Юрьевича (ИНН

165806233314) в члены СРО кВК-САПР).
2. О приеме ООО "РР-Проект" (ИНН 1б50З671б7) в члены СРО кВК-САПР>.

О приеме Индивиду€tльного предприЕиматеJuI Угарова
165806233314) в тlлены СРО (ВК-САПР>.

Александра Юрьевича (ИНН

Предложено:
1. Принять Индивидуz1,IIьного предприниматеJuI Угарова Александра Юрьевича (ИНН

1658062З3314) в члены СРО с пр€lвом выполшIть подготовку проектной документации (кро-
ме особо опасньIх, технически сложньD( и уникirльньuс объектов, объектов использования
атомноЙ энергии), стоимость котороЙ по одному договору под)яда на подготовку проектноЙ
документации не превышает 25 000 000 рублей (1 уровень ответственности), без права за-
ключения договоров подряда на подготовку проектной документации с испопьзованием кон-
KypeHTHbIx способов зtlключения договоров.

2. Индпьидуальному предприниматеJIю Угарову Александру Юрьевичу уплатить в те-
чение семи рабочих дней вступительный взнос, членский и целевой взнос, а также взнос в
Компенсационный фонд возмещения вреда.

3. Решение СРО о приеме в члены СРО вступает в силу со дня уплаты в полном объеме
указанньш взносов. В сл1..rае.не)дIлаты в установленный срок yKztзaHHbD( взносов решение
СРО о приеме в члены считается не вступившем в силу, а юридическое лицо считается не
принятым в СРО.

Голосовали: (€а)) - 4, nrrpor"B)) - нет.
Решение принято единогласно.

ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКI
о при ем е ооо "р р- поо.п,Т iЙfi i'Ё;#; Й; ;ffi; b'p,j ЁЁсАпр,l.

Предложено:
1. Принять ООО "РР-Проект!' (ИНН 1650367167) в члены СРО с правом выtIолнять

подготовку проектной документации (кроме особо опасных, технически сложньгх и уникаль-
ных объектов, объектов использования атомноЙ энергии), стоимость которой по одному до-
говору подряда на подготовку проектной документации не превышает 25 000 000 рублей (1



уровень ответственности), без fipaBa заключения договоров подряда на подготовкУ проект-
ной документации с использованием KoHKypeHTHbIx способов заключения договоров.

2. ООО "РР-Проект" уплатить в течение семи рабочих дней вступительныЙ взнос, член-

ский и целевой взнос, а также взнос в КомпенсационньЙ фо"д возмещения вреда.

З. Решение СРО о приоме в члены СРО вступает в силу со дня уплаты в полЕом объеме

укrванньж взносов. В слуrае неуллаты в установленньй срок укЕ}занньD( взносов решение
СРО о приеме в члены считается не вступившем в силу, а юридическое лицо считается не

гIринятым в СРО.

Голосовали: (за) - 4, кпротив)) - нет.
Решение принято едиIIогласно.

Выписка из протокола заседания
Правления СРО кВК-САПР)
Ns 15 от 01.10.2018 г. верна

Щиректор Шарун
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